
Проект «Обновление содержания и технологий образования» 

Цель проекта: обновление образовательных стандартов, изменение содержания и 

технологий обучения. 

Задачи проекта: 

 разработка содержания образовательных областей, предметов, знаний в контексте 

реализации основных принципов развивающего обучения; 

 разработка учебно-методических комплексов с учетом индивидуальных особенностей 

школьников всех ступеней обучения; 

 формирование системы мониторинга образовательного процесса и жизнедеятельности 

школы; 

 развитие навыков сотрудничества, проектной и творческой деятельности; 

 оптимизация учебной нагрузки путем сокращения нынешнего содержания образования 

на одну пятую за счет устранения избыточной учебной информации; 

 формирование целостной системы знаний по образовательным областям, усиление 

метапредметных связей между образовательными областями; 

 усиление практической направленности образования; 

 осуществление профильного обучения, в том числе и путем организации занятий по 

индивидуальным учебным планам; 

 обновление системы оценки на всех ступенях образования. 

  

Мероприятия по реализации  проекта: 

  

№ Мероприятия ответственный Сроки Результат 

1. Анализ накопленного 

педагогического опыта в контексте 

заявленных преобразований и 

организация необходимой опытно-

экспериментальной работы 

Руководители ШМО Постоянно Проведение 

защит 

представленног

о опыта 

2. Разработка учебно-методических 

комплексов с учетом особенностей 

индивидуального обучения на 

старшей ступени обучения 

Зам. директора по 

УВР 

2016-2017 гг. Учебно-

методические 

комплексы 

3. Изучение учебной нагрузки 

учащихся  с целью ее оптимизации 

и подготовки рекомендаций по 

преодолению учебных перегрузок 

Зам. директора по 

УВР 

2016 г. Методические 

рекомендации 

по 

преодолению 

учебных 

перегрузок 

4. Проведение постоянно 

действующих семинаров для 

учителей по учебно-методическому 

сопровождению проектной 

деятельности 

Зам.директора по 

УВР 

Постоянно Повышение 

проектной 

культуры 

учителей 

5. Обобщение опыта использования в Зам.директора по Постоянно Повышение 



преподавании различных предметов 

материалов из Интернет 

УВР, рук. ШМО профессиональ

ной 

компетентности 

учителей, 

повышение 

мотивации 

учебной 

деятельности 

учащихся 

6. Изучение проблемы мотивации 

учебной деятельности 

учащихся школы 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2016-2017гг. Разработка 

соответствующ

их 

методических 

рекомендаций 

7. Введение курсов, поддерживающих 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся 

Зам. директора по 

УВР 

2016-2017гг. 

  

Развитие у 

школьников 

исследовательс

кой 

компетентности 

8. Разработка системы индикаторов 

уровня обученности по различным 

предметам 

Зам. директора 

по УВР 

2016-2017гг. Формирование 

системы 

мониторинга 

образовательно

го процесса 

9. Оснащение библиотеки школы 

современной художественной и 

методической литературой 

Директор школы Постоянно Наличие 

современных 

источников 

учебной 

информации на 

бумажных 

носителях 

10. Обеспечение учебных кабинетов 

современными средствами 

обучения (компьютерные 

проекторы, интерактивные доски, 

музыкальные центры, копиры и 

т.п.) 

Директор школы, 

завхоз 

Постоянно Наличие 

современных 

ТСО, 

повышение 

мотивации 

учебной 

деятельности 

школьников 

11. Оснащение учебных лабораторий 

по физике, химии и биологии, а 

также мастерских, спортивного зала 

современным оборудованием 

Директор школы, 

завхоз, учителя-

предметники 

2016-2018гг. Наличие 

современных 

средств 

обучения, 

повышение 

мотивации 

учебной 

деятельности 

школьников 

12. Внедрение в практику работы 

педагогов различных предметов 

Зам. директора по 

УВР 

2017- 2020гг. Обеспечение 

компетентностн



технологии развития критического 

мышления и технологии «Дебаты» 

ого подхода к 

обучению. 

13. Организация внеурочной 

деятельности 

Директор школы 2016-2020гг. Расширение 

спектра 

образовательны

х услуг школы 

  

  

  

  

  

  

  

  

14. 

Внедрение ФГОС нового 

поколения: 

·        курсовая подготовка 

педагогов ; 

·        внедрение психолого-

педагогических диагностик, 

обеспечивающих реализацию 

новых стандартов; 

·  экспериментальное 

использование спектра личностно 

ориентированных методик 

обучения; 

·проведение семинаров и заседаний 

МО учителей начальной школы по 

обсуждению опыта внедрения 

ФГОС 

Директор школы, 

заместитель по УВР, 

рук. ШМО нач. 

классов 

  

2016-2017гг. Расширение 

доступности 

качественного 

начального 

образования 

  

Прогнозируемые результаты реализации проекта: 

 расширению спектра образовательных услуг, предоставляемых населению; 

 индивидуализация образовательных услуг; 

 внедрению и реализации личностно ориентированного подхода к образовательной 

деятельности путем использования педагогами активных методик и современных 

образовательных технологий; 

 наличие системы мониторинга и оценки образовательных достижений обучающихся. 

 

 


